AdventHealth
University
запускает новую программу на
соискание степени магистра в
области духовной помощи
Учебная программа, ориентированная на миссию, подготовит
выпускников к работе с пациентами, персоналом и посетителями.
AdventHealth University (AHU) добавил новую степень магистра
наук в области духовной помощи (MSSC) в свой онлайн-отдел
образования в сотрудничестве с AdventHealth, национальной
религиозной
системой
здравоохранения.
Это
первая
университетская богословская степень. Учебная программа,
ориентированная на миссию, подготовит выпускников к
удовлетворению духовных потребностей при предоставлении
комплексной заботы о человеке.
В AdventHealth работает более 150 капелланов. В течение
следующих пяти лет организация ожидает роста потребности в
капелланах, поскольку некоторые из них выйдут на пенсию, и
создаются дополнительные вакансии капелланов для расширяющейся
системы здравоохранения.
«Планирование [MSSC] было совместным усилием университета и
системы здравоохранения», — сказал Терри Шоу, президент /
главный исполнительный директор AdventHealth, в письме в
поддержку аккредитации программы. «Должностные лица и
преподаватели университета тесно сотрудничали с духовными и
капелланскими руководителями из системы здравоохранения при
разработке этой программы. Мы считаем, что это станет
значительным дополнением к общему уходу за людьми и
предоставит хорошо подготовленных капелланов и лидеров для
поддержки нашей миссии по расширению исцеляющего служения
Христа».

Только два учебных заведения в Североамериканском дивизионе
готовят капелланов специально для больничного служения, что
«просто недостаточно для удовлетворения текущих и будущих
потребностей AdventHealth», — сказал Стэн Добиас, директор
программы. Он возглавлял комитет лидеров AdventHealth и
преподавателей AHU в разработке программы.
«MSSC задумывался чуть более пяти лет назад как возможность
для AHU и AdventHealth сотрудничать более взаимосвязанными
способами, привнося передовой опыт и ресурсы последипломного
образования, онлайн-платформы и академических экспертов,
наряду с опытом поставщиков медицинских услуг, в подготовке
капелланов, которые будут служить в AdventHealth и за его
пределами», — сказал Добиас.
На протяжении почти 30 лет AdventHealth спонсирует
аккредитованную программу клинического пасторского образования
(CPE), предлагающую богословское образование для всех типов
служения, преподаваемого в клинических условиях. Интеграция
CPE в программу MSSC предлагает экспериментальный аспект
подготовки капелланов из надежной программы с наследием для
обучения сертифицированных капелланов.
AdventHealth имеет пять аккредитованных центров CPE в пяти
штатах, включая кампус в Орландо, Флорида. Кроме того, в США
существует более 300 центров, аккредитованных Ассоциацией
клинического пасторского образования, что позволяет студентам
MSSC получать доступ к обучению CPE, где бы они ни жили, при
выполнении своих курсовых работ онлайн.
Тед Гамильтон из AdventHealth, главный специалист по
интеграции миссии; Джей Перес, вице-президент миссии и
служения; и Рамона Рейнольдс, исполнительный директор отдела
образования и исследований, были названы ключевыми лидерами
AdventHealth, которые сыграли важную роль в разработке и
запуске программы.
«Программа AHU приветствует студентов всех конфессий и будет

развиваться, позволяя студентам дополнить свое обучение
специальностями по биоэтике, лидерству в миссии и управлению
здравоохранением — используя академический опыт, который уже
существует в AHU», — сказал Рейнольдс.
Студенты, готовящиеся к трудоустройству в AdventHealth, будут
изучать доктрины адвентистов седьмого дня и участвовать в
программах пасторского наставничества, чтобы обеспечить
церковное общение и опыт.
«Эта степень будет полезна как адвентистам, так и кандидатам
из других религиозных традиций, создавая мощную среду обучения
для продвижения миссии «Расширение исцеляющего служения
Христа», — сказал президент AHU Эдвин И. Эрнандес.
Бренд AdventHealth обещает помочь людям почувствовать себя
целостными. Духовная
заботы о человеке,

забота, составляющая индивидуальной
является ключом к удовлетворению

потребностей пациента в дополнение к устранению их физической
боли. Понимая важность духовного и психического благополучия
для общего здоровья человека, выпускники AHU лучше
подготовлены к тому, чтобы стать практиками и сторонниками
ухода за всем человеком.
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